
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

Муниципальное образование пос. Александровская 

Местная  Администрация 

_____________________________________________________________________________ 

196631, Санкт-Петербург, пос. Александровская, 
Волхонское шоссе, дом 33, тел.: 451-36-25 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «07» декабря 2018 года                                             № 75 

 

 

«Об утверждении Порядка  

завершения операций  

по исполнению местного бюджета  

пос. Александровская в текущем году»  

   

 

 В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

установить следующий Порядок завершения операций по исполнению местного бюджета 

пос. Александровская в текущем году:  
 

 РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
 

1. Начальнику отдела бухгалтерского учета, отчетности и исполнения бюджета 

Местной Администрации МО пос. Александровская составить оценку ожидаемого 

исполнения местного бюджета на текущий год  в срок до 01 ноября и представить Главе 

Местной Администрации. 

2. Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и исполнения бюджета обязан 

внести изменения в кассовый план на текущий год не позднее 6 декабря текущего года. 

3. Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и исполнения бюджета до 11 

декабря текущего года  должен завершить оформление справок-уведомлений о внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись по ведомственной структуре расходов бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская на текущий год по главным распорядителям, если иное не установлено 

правовыми документами Местной Админстрации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Распоряжения. 

4. Установить, что:  

4.1. После 3 декабря представление в финансовый орган Местной Администрации 

главными распорядителями обращений о перераспределении бюджетных ассигнований не 



 

допускается, если иное не установлено  правовыми нормативными документами Местной 

Админстрации. 

4.2. Местная Администрация Муниципального образования поселок 

Александровская (далее — финансовый орган) ежегодно начиная с 11 декабря вносит 

изменения в сводную бюджетную роспись по ведомственной структуре расходов бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская на текущий год, в следующем случае, связанных с:  

распределением средств резервного фонда;  

перераспределением бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения 

публичных нормативных обязательств;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства местного 

бюджета муниципального образования поселок Александровская;  

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом 

(решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных межбюджетных трансфертов;  

4.3. Исполнение расходной части местного бюджета муниципального образования 

поселок Александровская завершается 25 декабря.  

При необходимости осуществления кассовых выплат после 25 декабря главные 

распорядители не позднее 24 декабря представляют в финансовый орган Местной 

Администрации весь комплект документ по оплате расходов на закупку товаров, работ, 

услуг.  

4.4. Местная Администрация муниципального образования поселок 

Александровская, Муниципальный Совет Муниципального образования поселок 

Александровская и избирательная комиссия муниципального образования поселок 

Александровская (далее главные распорядители, ежегодно утверждаемые решение 

Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровкая, при 

утверждении местного бюджета на очередной финансовый год) не позднее 27 декабря 

представляют в финансовый орган Местной Администрации:  

документы по внесению изменений в поручения на оплату расходов, оплата по 

которым финансовым органом уже произведена (возвраты финансирования);  

заключений на возврат поступлений, за исключением реестров заключений на 

возврат средств во временном распоряжении.  

5. Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровска 

(далее главный администратор доходов, ежегодно утверждаемый решением 

Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровкая, при 

утверждении местного бюджета на очередной финансовый год):  

не позднее 26 декабря в порядке, установленном Федеральным казначейством, 

осуществить возврат в бюджет Санкт-Петербурга:  

- кассовых расходов прошлых лет, восстановленных в текущем году, 

осуществленных за счет межбюджетных трансфертов (дебиторской задолженности),  

не позднее 7 декабря направить в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 

сведения о банковских реквизитах (в случае их изменений) для перечисления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в следующем году.  

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО поселок Александровская                                                                    


